ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Об операции по доставке химиотерапии по глазной
артерии для пациентов педиатрического
отделения
Здесь описывается информация о том, что вам следует ожидать во время и после операции по
доставке химиотерапии по глазной артерии (англ. ophthalmic artery chemosurgery, OAC). В
оставшейся части данного источника слова «вы» и «ваш» относятся к вам или вашему ребенку.
Доктор Абрамсон (Dr. Abramson) и наша команда лечения ретинобластомы порекомендовали
проведение операции по доставке химиотерапии по глазной артерии с целью лечения вашей
ретинобластомы. Это амбулаторная процедура, которую используют для лечения опухолей глаза.
Операция по доставке химиотерапии по глазной артерии позволяет введению химиотерапии
непосредственно в глазную артерию (кровеносный сосуд глаза).
Вашу процедуру проведет доктор Пьер Гобин (Dr. Pierre Gobin). Он является интервенционным
врачом-радиологом в Пресвитерианском госпитале Уэйлл Корнелл в Нью-Йорке (англ. New YorkPresbyterian Weill Cornell Hospital). Для этой процедуры вам будет необходимо воздержаться от
принятия пищи. Персонал доктора Гобин предоставит вам более подробную информацию о том,
каким образом вам следует подготовиться.

О процедуре
Вам введут анестезию (лекарство, чтобы вызвать у
вас сонливость). Когда вы уснете, крошечный
катетер (небольшая гибкая трубка размером
приблизительно в полдиаметра пасты капеллини)
будет введен в одну из бедренных артерий кровеносных сосудов верхней части ноги. Его
проведут по артериям вашего организма в
глазную артерию (см. Рисунок 1).

Глазные
артерии

В катетер поместят крошечные капли
(приблизительно одна пятая чайной ложки)
химиотерапии, которые будут проходить в
лечимый глаз. В зависимости от степени тяжести
вашей рентинобластомы, вы можете получить от 1
до 3 из следующих лекарств:
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После введения химиотерапии катетер извлекут, а на
место его введения в верхней части ноги наложат
давящую повязку. Ваша (ваш) медсестра (медбрат)
наденет на ваше колено бандаж, и вас разбудят.

Рисунок 1. Введение катетера через бедренную
вену в глазную артерию
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Эта процедура занимает около 60 минут.

После процедуры
Вы проведете 5 часов в постанестезиологическом отделении (англ. PACU), которое представляет собой
палату восстановления.
В то время как вы будете находиться в PACU, медсестра (медбрат) будет проверять верхнюю часть
вашей ноги и пульс. Когда вы полностью проснетесь, он или она попросит вас возобновить
употребление пищи и жидкости. Когда медсестра (медбрат) увидит, что вы готовы, он или она
снимет бандаж с колена, и вас выпишут из больницы.
Лекарства
Доктор Гобин может прописать вам стероид для перорального приема под названием преднизон.
Он поможет вам снизить опухание и раздражение лечимого глаза. Принимайте это лекарство с
пищей согласно указаниям вашего врача или медсестры (медбрата), чтобы предотвратить
возникновение несварения желудка.
Вам могут прописать ондансетрон (Zofran®) от тошноты или рвоты. Принимайте это лекарство
согласно указаниям вашего врача или медсестры (медбрата).
Вам могут прописать глазную мазь Tobradex®. Это лекарство является сочетанием антибиотика
и стероида, которые используются для снижения опухания и предотвращения инфекции
лечимого глаза. Используйте это лекарство согласно указаниям своего врача или медсестры
(медбрата).
Побочные эффекты
После процедуры вы можете испытывать некоторые побочные эффекты. Они включают:
Тошноту
Рвоту
Покраснение, опухание или синяки в области верхней части ноги
Опухание лечимого глаза; это может привести к трудностям при открытии глаза
Слабый дискомфорт в лечимом глазу
Эти побочные эффекты улучшатся спустя первые 2 или 3 дня.
Вы также можете испытать некоторые побочные эффекты, которые начнутся через 1 или 2
недели после процедуры. Они включают:
Потерю ресниц в лечимом глазу
Снижение количества белых кровяных телец, что также называется нейтропенией
Опухание лечимого глаза, которое может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель
Покраснение области над бровью и лба на стороне лечимого глаза, которое может продолжаться в
течение нескольких недель

Последующее наблюдение
Будет необходимо, чтобы через 7-10 дней после процедуры у вас взяли кровь. Вам или вашему врачу
будет нужно отправить эти результаты по факсу доктору Гобин на номер 212-746-6653 и доктору
Абрамсон на номер 646-227-7275.
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Позвоните своему врачу, если у вас:
Покраснение или опухание лечимого глаза, которое длится более 2 недель
Повышенное покраснение, опухание или боль в верхней части ноги
Тошнота или рвота, которая продолжается более 2-3 дней
Температура 100.4° F (38° C) или выше
Боль в лечимом глазу, которая продолжается более нескольких дней

Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства относительно вашего рецепта или
процедуры, позвоните, пожалуйста, в офис доктора Гобин. Вы можете с ним связаться с
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону 212-746-4998. После 17:00, в выходные и по
праздникам, попросите, пожалуйста, поговорить с дежурным врачом.
По всем другим вопросам, позвоните, пожалуйста, в Клинику ретинобластомы при МОЦСК (англ.
MSK Retinoblastoma Clinic). Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00
по телефону 212-639-7232. После 17:00, в выходные и по праздникам, позвоните, пожалуйста, по
телефону 212-639-2000 и попросите поговорить с дежурным офтальмологом или с дежурным
сотрудником педиатрического отделения.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, поговорите с
членом своей команды медицинского обслуживания. Вы можете с ними связаться с
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону
. После 17:00, в
выходные дни и по праздникам, позвоните, пожалуйста, по телефону
. Если номер
телефона не указан или вы не уверены, позвоните по телефону (212) 639-2000.
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